ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1999 г. N 394
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ
ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ,
ПАМЯТНИКАМИ АРХЕОЛОГИИ МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
В целях сохранения для современного и будущих поколений российских граждан
археологического наследия Нижегородской области, руководствуясь статьями 6, 17, 18 Закона
РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", статьей 93 Земельного
кодекса РСФСР, в соответствии с пунктом "з" части 11 статьи 28 Устава Нижегородской области
Законодательное Собрание области постановляет:
1. Объявить находящиеся на территории Семеновского района Нижегородской области
объекты, имеющие историческую, научную и культурную ценность, памятниками археологии
местного (областного) значения согласно приложению 1 и установить границы их территорий и
охранных зон согласно приложению 2.
2. Объявить территории памятников археологии и их охранных зон, указанные в
приложениях 1, 2 к настоящему постановлению, землями историко-культурного наследия.
3. Предложить администрации Семеновского района:
обеспечить соблюдение действующего законодательства по охране и использованию
памятников истории и культуры в отношении территорий памятников археологии и их охранных
зон, приведенных в приложениях 1, 2 к данному постановлению;
организовать совместно с комитетом по охране и использованию историко-культурного
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области нанесение на землеустроительные карты
района границ территорий памятников археологии и их охранных зон.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по
социальным вопросам Законодательного Собрания области и комитет по охране и использованию
историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Председатель Собрания
А.А.КОЗЕРАДСКИЙ

Приложение 1
к постановлению
Законодательного Собрания
от 28.12.1999 N 394
СПИСОК
ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО)
ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
NN
1.

Наименование
памятника
Курганная группа
Мамакино
(7 насыпей)

Датировка

Местонахождение

XIII в.

деревня Мамакино, в
1,65 км к востоку от
южной окраины и в 0,12
км
к
югу
юго-востоку
от
условного
центра
стоянки Мамакино-1

2.

Стоянка Мамакино-1

IV тыс.
до н.э.

3.

Стоянка Мамакино-2

2-я половина IV
тыс.
до н.э.

деревня Мамакино, в
1,7 км к востоку северо-востоку
от
южной окраины; в 1,8
км к юго-востоку от
центрального входа по
южной
границе
ограждения
садового
товарищества
ЦНИЛХИ
"Весна" станции Кеза
железнодорожной ветки
Нижний Новгород
Семенов
деревня Мамакино, в
1,35 км к востоку юго-востоку от южной
окраины; в 0,55 км к
югу - юго-западу от
стоянки Мамакино-1; в
0,9 км к северу северо-востоку
от
пионерского
лагеря
"Старт"

Приложение 2
к постановлению
Законодательного Собрания
от 28.12.1999 N 394
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ
И ИХ ОХРАННЫХ ЗОН, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
(в электронном виде не приводится)

